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Белозерские лидеры
на областном конкурсе

Во мне Россия - я в России!Во мне Россия - я в России!Во мне Россия - я в России!Во мне Россия - я в России!Во мне Россия - я в России!

Твой дом родной хоть мал,
     да твой.

Дворец – велик, но он чужой.
    (Узбекская пословица).

Я очень люблю свой дом, свою
семью! Нам иногда бывает очень
тяжело, но вместе мы преодоле-
ваем все препятствия, никогда не
бросаем друг друга в трудную
минуту, делаем все возможное,
чтобы помочь, подбадриваем
песнями, остроумными шутками
и прибаутками.

Моя семья еще недавно состо-
яла из пяти человек: дедушки,
бабушки, мамы, сестры Маши и
меня, Наташи. Но прошлым ле-
том не стало любимой  нами ба-
бушки.

Бабушка моя Арефьева Мария
Васильевна, 1932 года рожде-
ния, по натуре человек очень-
очень терпеливый, спокойный,
рассудительный. Бывало, видит,
что дед делает что-то непра-
вильно, (а он не любит, когда ему
советуют), потихоньку подсказы-
вает ему ненавязчиво, и дедуш-
ка воспринимает это за свои
идеи. Окончив медучилище, ба-
бушка работала фельдшером в
деревне Лебяжье, а потом в по-
селке Комсомольский Урицкого
района Кустанайской области. Ее
все очень любили, за добросо-
вестное отношение к работе; ча-
сто поднимали среди ночи по-
смотреть больного, и бабушка
никогда никому не отказывала.

Бабушкина мама Матрена Ва-
сильевна работала в колхозе и
воспитывала одна трех детей, так
как ее муж Бородин Василий
Николаевич в 1940 году скончал-
ся. А тут война нагрянула. Быва-

ло невыносимо труд-
но, но несмотря ни на
что жили весело: ког-
да ехали на сенокос,
работали на огоро-
дах, пахали землю в
поле, всегда пели
песни и поддержива-
ли друзей. Матрена
Васильевна приучала
своих ребятишек к
труду с ранних лет,
воспитывала уваже-
ние к старшим. Пос-
ледующим поколени-
ям нашей семьи пе-
решло это по наслед-
ству.

Дедушкина мать
Мария Афанасьевна
тоже воспитала одна
четырех детей. Ее
муж Арефьев Григорий Панфи-
лович в 1941 году, как началась
война, ушел на фронт, где и по-
гиб, защищая Родину. И в этой
моей семье взаимная поддерж-
ка не давала пасть духом, при-
давала силы. Питались всем, что
находили съедобного, еду дели-
ли поровну. Никогда такого не
было, чтобы кто-нибудь один по-
тихоньку что-то съел.

Мой дедушка Арефьев Федор
Григорьевич, 1932 года рожде-
ния, очень упорный и веселый че-
ловек, рассказал мне как-то слу-

чай из своей жизни. В то время
дедушка работал в колхозе, и был
у них ворчливый и очень требо-
вательный бригадир по фами-
лии Бубенцов. Вот дедуля и со-
чинил про него частушку:

Заиграли, зазвенели бубенцы,
И посыпались с полатей

   молодцы!
Значение было такое: когда за-

ходил Бубенцов, все работники
быстро спрыгивали с лежаков,
так как бригадир заставлял их
много работать. Все мужики
одобрительным хохотом дали
понять деду, как он хорошо при-

думал. Через несколько дней
двустишие дошло до бригадира.
Он обозлился и стал давать деду
работу сверх нормы, но дедушка
лишь посмеивался.

С дедом интересно общаться,
ведь он знает много смеш-
ных и нелепых случаев, за-
бавных шуток, сам приду-
мывает. У нас в семье два
веселых человека – это
дед Федор и сестра моя
Маша.

Сестра – интересный
человек, прекрасно умеет
рассказывать анекдоты,
много читает, умеет танце-
вать, готовить различные
блюда, а еще она замеча-
тельно пишет стихи.

Вот одно из них, со вре-
менем ставшее моим де-
визом:

Пусть в жизни одни не-
удачи,

Пусть ливни косые идут,
И даже сильнейшие пла-

чут,
И счастья откуда-то ждут.
Пусть ветер бушует в просторах,
Пусть звезды померкнут в ночах,
И даже последний веселый
Проснется по утру в слезах.
Пусть будет все плохо, ужасно,
Но лишь, не сгибаясь, иди,
Не чувствуй себя ты несчастным
И дальше назло всем живи!
Наверное, я с Маши взяла при-

мер и тоже начала творить. Вот
стихотворение написанное со-
всем недавно:

Хватит держать мои крылья!
На волю меня пустите!
И за все совершенное мною,

Моя семьяМоя семьяМоя семьяМоя семьяМоя семья
Пожалуйста, люди, простите!
А я поднимусь в поднебесье
Навстречу яркому солнцу!
А вы на меня не смотрите
Из дома и из оконцев!
Любовь подарила мне крылья!
Могу я к звездам взлететь!
Людские боль и насмешку
Теперь я могу не терпеть.
Лишь хочется мне, чтоб

был рядом
Любимый, родной человек.
И в этом воздушном

       пространстве
Мы можем лететь целый век!
И люди, уткнув в небо пальцы,
На нас все лишь будут смотреть.
Захочется им, как влюбленным,
Опять от любви полететь!
И небо заполнится парами
Влюбленных друг в друга людей.
А снизу, с земли, вдруг

 покажется,
Что это косяк журавлей…
От кого это в нас с Машей?

Предполагаю, что от дедушки с
бабушкой: дедушка ловко сочи-
няет прибаутки, а бабушка пере-
дала нам свое трудолюбие и тер-
пеливость, ведь без этих качеств
ничего не получится. Они роди-
ли и воспитали нашу маму Ольгу
Федоровну, которая работает в
школе и постоянно занята, ее в
определенные дни я вижу только
после девяти часов вечера, но
очень люблю, берегу и стараюсь
помочь.

Я люблю свою семью и ценю
все, что она мне дала, все, что
она делает для меня.

Наталья БОРНОВОЛОКОВА,
ученица Ягоднинской

 средней школы.

Дедушка и бабушка - молодые и красивые.

Хотя победителем в номина-
ции «Во мне Россия - я в Рос-
сии!» была признана Елена Юш-
кина, учащаяся ПУ-33, но тема
России прослеживалась в каж-
дом выступлении участников

районного конкурса «Лидер XXI
века» старшей возрастной груп-
пы, состоявшемся 17 апреля.
Обеспокоены настоящим и буду-
щим своей малой родины, де-
ревни, ее жителей представите-
ли детского объединения Ягод-
нинской средней школы «Респуб-
лика мальчишек и девчонок»
Иван Верховский и Анатолий
Новожилов.

Конкурс «Лидер XXI века» стар-
шей возрастной группы интере-
сен тем, что в нем принимают
участие сформировавшиеся
личности, умеющие отстаивать
убедительно и грамотно свою

точку зрения. Это показал и за-
очный этап, на котором ребята
представили сочинения-раз-
мышления «Когда я думаю о со-
временной России», научно-ме-
тодическую статью об обще-
ственных молодежных объедине-
ниях, социальный проект и ви-
деоролик, и очный этап. Особен-
но эти качества выявились в
дискуссии на тему «Зачем моло-
дежь нужна во власти?». Ее цель
состояла в актуализации интере-
са молодых граждан к полити-
ческим процессам, происходя-

щим в стране, к становлению
гражданского общества, лично-
стного самопознания. Вопросы
были построены на решение про-
блем молодежи через сотрудни-
чество молодежных организаций
с органами власти, создание
молодежных парламентов. Ребя-
там предлагалось ответить на
такие сложные вопросы, как: «В
какой степени жизнь молодежи
зависит от политики?», «Какие
пути формирования политичес-
кой активной жизненной пози-
ции молодежи вы видите и что
для этого необходимо?», «Может
ли сотрудничество молодежных

организаций с органами власти
привести к решению проблем
молодежи?», «Что бы вы пред-
приняли, будучи избранными
депутатами Государственной
Думы?» и другие.

Конкурсанты достаточно
объективно оценивают ситуа-
цию, находя смелость критико-
вать власть за процессы, проис-
ходящие в стране. Участие в вы-
борах они считают реальной
возможностью влияния на нее.
Людей, не отдающих свой голос
на выборах, Иван Верховский
отнес к обреченным. Юрий Ги-
лёв, в свою очередь, предложил
один из путей воздействия на
власть - использовать право са-
мому быть избранным на ту или
иную выборную должность. За-
нятия в клубе молодого избира-
теля не прошли бесследно для
Насти Третьяк, в ходе диспута
она уверенно применяла полу-
ченные знания.

К наиболее острым проблемам
молодежи ребята отнесли нарко-
манию, алкогольную зависи-
мость, проблемы трудоустрой-
ства после обучения, отсутствие
внимания власти к молодежи,
особенно к сельской. Видят ре-
шение этих проблем во взаимо-
действии молодежных организа-
ций со всеми эшелонами власти.

Победителями районного кон-
курса в возрастной группе от 19
до 25 лет стал Юрий Гилёв (дет-
ско-юношеское общественное
объединение «Ювента»), от 14 до
18 лет - Настя Третьяк (детское
общественное объединение
«РЭПМОС» Белозерской сред-
ней школы). Она же стала по ре-
зультатам заочного тура победи-
телем в номинации «Устремлен-
ная в будущее». Наташа Тимофе-
ева (педотряд «Вожатенок») в
очном туре заняла второе место,
а по результатам заочного побе-
дила в номинации «Большое во-
жатское сердце». Третье место и
победа в номинации «Кто же,
если не мы?» за Иваном Верхов-

ским и Анатолием Новожиловым,
представляющими детское об-
щественное объединение Ягод-
нинской средней школы «Респуб-
лика мальчишек и девчонок».
Второе место в возрастной груп-
пе от 19 до 25 лет заняла Елена
Юшкина.

С вредными привычками, кото-
рые называли участники конкур-
са, на протяжении шести лет бо-
ролись ребята из волонтерской
группы «Талцетл». Рома Мичюлис,
Диана Демина, Виктория Маюр,
Таня Белобородова за весомый

вклад в работу по профилактике
негативных явлений в молодеж-
ной среде на территории Бело-
зерского района награждены По-
четной грамотой администрации
района. В этом году образован
второй состав волонтерской груп-
пы «Талцетл», на конкурсе начи-
нающие волонтеры провели заня-
тие со своими сверстниками по
формированию моды на полез-
ные привычки.

17 апреля стало особой датой в
жизни не только конкурсантов, но
и еще 18 ребят, которым совсем
недавно исполнилось 14 лет. В
торжественной обстановке они
получили главный документ - пас-
порт гражданина Российской
Федерации. Быть преданными
своему Отечеству поклялись
юные граждане России. Вручение
паспортов на массовых меропри-
ятиях с участием молодежи пере-
росло в нашем районе в тради-
цию. Быть гражданином России
– почетно и ответственно.

Лариса ЕВДОКИМОВА,
фото автора.

Наши ребята хорошо зарекомендовали себя на областном конкур-
се «Лидер XXI века». Он проходил в школе-интернате для одаренных
детей «Гренада» с 29 апреля по 1 мая.

Таня Гречушкина в номинации «Детские общественные организа-
ции» в возрастной категории от 14 до 15 лет заняла 1 место, лиди-
ровав в четырех из пяти конкурсных заданиях. Не оставил для лиде-
ров молодежных организаций шансов на победу Юрий Гилев. Он
опережал их на всех этапах конкурса, причем с большим отрывом. В
номинации «Лидеры молодежных организаций» в возрасте от 19 до
30 лет 1 место за Юрой.

Тепло принимали зрители одного из самых юных участников об-
ластного конкурса – Гену Орлова, он занял 6 место в номинации «Дет-
ские общественные организации». В этой же номинации в возрасте
от 16 до 18 лет десятая строчка по результатам конкурса принадле-
жит Насте Третьяк. Среди лидеров ученического самоуправления в
возрасте от 14 до 17 лет пятый результат у учащегося Ягоднинской
средней школы. Причем Иван Верховский набрал наибольшее ко-
личество баллов в конкурсном задании «Портфолио». Ребята моло-
ды, их большие победы впереди.

Мы продолжаем публикацию творческих работ учащихся Ягоднинской средней школы, принявших
участие  в  поисково-исследовательской работе по изучению родословных.

Напомним читателям газеты, что результатом этого труда стала книга «Живу, не забывая, чей я»,
состоящая из 37 интереснейших творческих проектов: слайд-презентаций, фотоколлажей, сочинений и
рассказов, сопровождающихся копиями документов, фотографиями, материалами газет.

Новый состав волонтерской группы.

Клянемся быть преданными своему
Отечеству.


